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（８） 
Relationship between Listed 

Company and Subsidiary 

Capital Relationship 
MDP owns 100% of voting right of the 

subsidiary 

Personnel Relationship 
1 CEO and 3 Directors have been seconded 

from MDP 

Business Relationship N/A 

（９） 

Financial conditions and business 

performance in the latest 3 fiscal 

years international standard 

(consolidated) 

Not available 

 

３．Outline of Buyer 

（１） Name 

Sinosteel Ocean Capital Pty Ltd 

*An Australian subsidiary of a Chinese sovereign owned enterprise Sinosteel 

Corporation. 

（２） Address Perth, Western Australia, Australia 

（３） 
Title and Name of 

Representative 
Sijun Cheng, Managing Director 

（４） Description of Business  Exploration and Development of Iron Ore and other resources in Australia 

（５） Capital 1 million Australian dollars 

（６） Date of Establishment December, 2007 

（７） 
Major Shareholders and 

Shareholding Ratios 
Sinosteel Corporation（100%） 

（８） 

Relationship between 

Listed Company and 

Buyer 

There is no capital, personnel or business relationship between MDP and Buyer. 

 

４． Number and Price of Shares Sold and Shareholdings (before and after the Change) 

（１） 
Number of shares held 

before the change 

550,399,500 shares 

（ No. of voting right represented: 550,399,500 voting rights） 

（ Percentage of total voting rights: 100.0%） 

（２） Number of shares sold 
 550,399,500 shares 

（ No. of voting right represented: 550,399,500 voting rights） 

（３） 
Number of shares held 

after the change 

 0 share 

（ No. of voting right represented: 0 voting right） 

（ Percentage of total voting rights: 0%） 

 Note: MC will not disclose the transfer price of shares considering the confidentiality clause in the share and 

asset purchase deed. MC recognizes the transfer price as fair value decided through negotiation with the buyer. 

 

 

 



５．Date of Change 

（１） Contract Date 18th June, 2019 

（２） Planned Shares Transfer Date 18th October, 2019 

 

６．Prospective Impact on Performance 

The impact from this sale is included in the forecast for the fiscal year ending March 31, 2020. 

End 


